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Мониторинг 
публичных мероприятий за 2017 год 

 

В мониторинг вошли мероприятия, которые носили общественно-политический характер, были инициативами граждан; организованные инициативными группами, политическими партиями, общественными движениями, 

НКО, которые имели цель обратить внимание власти и общество на конкретные проблемы. 

В мониторинг не вошли культурно-массовые мероприятия; мероприятия, организованные органами власти, с помощью органов власти; предвыборные мероприятия для поддержки конкретных политиков, партий; 

мероприятия, имеющие цель продвижения идей и освещения деятельности политических партий, движений, конкретных политиков и т.д.  

Февраль 

2 мероприятия: автопробег обманутых дольщиков (30 участников), митинг памяти Бориса Немцова (200 участников).  

Места проведения: 

 Центр города Перми. 

 Мемориал памяти жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище. 

Реакция властей: 

Не последовала 

Проблемы при согласовании мероприятий: 

 митинг памяти Бориса Немцова был согласован только на Егошихинском кладбище, все центральные площадки администрация Перми не согласовала. 

 по остальным акциям информации о процессе согласования нет. 

Происшествия:  



 после митинга памяти Бориса Немцова был задержан один из организаторов, Валентин Мурзаев, и в последующем осуждён за перепост в социальной сети видеоролика, содержащего нацистскую символику. 

Акция дольщиков была согласована в том месте, где хотели заявители, акция памяти Бориса Немцова была перенесена администрацией Перми из центра города к Мемориалу памяти жертв политических репрессий.   

 

 

 

 

№ Место Дата Название 
Кол-во 

участников 
Организатор Контекст 

Основные 
лозунги 

Итог 
мероприятия 

Реакция 

Политические 
силы, 

участвовавшие в 
акции 

Согласована ли 
заявленная 
площадка 

1 
Центр города 

Перми 
11.02.2017 

 

Автопробег 
обманутых 
дольщиков 

30 Неизвестно 

Жители Первого 
пермского 

микрорайона не 
могут получить свои 

квартиры, 
застройщик 

тормозит сдачу 
дома, работы по 
строительству не 

ведутся 

Первый пермский 
микрорайон – 
федеральный 

стандарт обмана 

  Нет Да 

2 

Мемориал 
памяти жертв 
политических 
репрессий на 

Егошихинском 
кладбище 

26.02.2017 
 

Митинг 
памяти 
Бориса 

Немцова 

200 
Вавилова 
Наталья 

2 года назад был 
застрелен в центре 

Москвы политик 
Борис Немцов. 
Заказчики не 

найдены 

 Сегодня Немцов - 
завтра ты! Борис, 

они за все ответят. 
Свобода стоит 
дорого. Сами 

убиваем, сами 
расследуем 

 

После митинга был 
задержан один из 

организаторов Валентин 
Мурзаев 

ПАРНАС, Партия 
Прогресса, 

Артподготовка, 
Организация 

гражданских активистов 

Нет. Заявка была 
подана на площадку у 

Медведя 

 

 

 



 

Март 
4 мероприятия: митинг студентов за возврат безлимитного проездного (100 участников); митинг против сноса домов, которые попали в охранную зону нефте- и газопроводов (100 участников); два автопробега обманутых дольщиков 

(150 участников); антикоррупционный митинг в рамках федеральной акции «Требуем ответа на улицах Перми» (4000 участников).    

Места проведения: 

 Сад камней – 2 мероприятия. 

 Площадь перед памятником Героям фронта и тыла – 2 мероприятия. 

Реакция властей: 

Последовала на все акции местной тематики 

 Городские власти решили ввести продажу проездных на 60, 90 и 120 поездок.  Иногородние студенты пермских вузов тоже смогут пользоваться проездным, однако студентов в целом не устраивает само наличие лимита. 

 «Переговоры будут проведены, но обнадёживать людей пока преждевременно», — сказал Максим Решетников, отвечая на вопрос журналистов о митинге дольщиков. На митинге выступил замминистра строительства и ЖКХ 

Пермского края Леонид Мокрушин. 

 Дольщики Первого Пермского микрорайона добились встречи с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. Решетников отметил, что вопрос по Первому Пермскому микрорайону — один из самых острых в 

Прикамье. Ситуация требует консолидированной позиции и совместных действий дольщиков и власти: «Мы выработаем единую схему для решения проблем обманутых дольщиков, потому что их в крае, к сожалению, 

немало». Заместитель руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева сообщила, что в мае Арбитражный суд рассмотрит заявление о признании застройщика банкротом. Требуется вход в процедуру банкротства: 

застройщик задолжал кредиторам более 2 млрд рублей. При банкротстве застройщика добиться завершения строительства домов можно, если участники строительства примут решение о создании ЖСК, которому будут 

переданы и земельный участок, и недостроенные дома. Если граждане проголосуют против создания ЖСК, земельный участок и находящиеся на нем дома будут проданы с торгов. Исходя из вырученных средств, будут 

произведены выплаты участникам строительства. По предварительным оценкам, сумма выплат составит не более 20% от размера требований участников строительства. 

Проблемы при согласовании мероприятий:  

 Митинг против сноса домов в Запруде, Адищево и Ерепетах был перенесён администрацией с площадки у памятника Медведю, на которую подавалось уведомление, к площади у памятника Героям фронта и тыла. 

 На проведение антикоррупционного митинга «Требуем ответа на улицах Перми» организаторами было подано много заявок на все центральные площадки, все уведомления были отклонены с предложением о переносе в 

другие места. После длительных многодневных переговоров с участием Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Марголиной Т.И. удалось согласовать площадку у памятника Героям фронта и тыла. 

 По остальным акциям информации о процессе согласования нет. 

Происшествия на мероприятиях:  



 Составлен протокол об административном правонарушении ведущему митинга «Требуем ответа на улицах Перми» Боброву Юрию за призыв провести флэшмоб за пределами огороженной территории митинга. Наблюдалось 

пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и к другим организаторам митинга: второй ведущий мероприятия Александр Шабарчин был оштрафован по экстремистской статье за размещение у себя на 

странице в соцсети «Вконтакте» песни, состоящей в реестре экстремистских материалов, на Михаила Городова, заявителя митинга, было возбуждено дело о мошенничестве. 

 

№ Место Дата Название 

к -
во 
уч-
в 

Организа
тор 

Контекст Основные лозунги Итог мероприятия Реакция 

Политичес
кие силы, 

участвовав
шие в 
акции 

Согласована ли 
заявленная 
площадка 

1 Сад камней 
10.03.2017 

 
Митинг 

студентов 
100  

В Перми с 2017 года для 
студентов, школьников и 
пенсионеров был введён 

лимитированный электронный 
проездной (на 90 поездок в 

месяц) 

Закончились поездки, 
подайте на проездной.  

За безлимитный проездной. 
#Забезлимит Мы за 

безлимитный проездной 

Собравшаяся молодёжь 
записала видеообращение 

к президенту Путину с 
просьбой повлиять на 

ситуацию и помочь 
вернуть безлимитный 

проездной 

Городские власти решили ввести продажу 
проездных на 60, 90 и 120 поездок.  

Иногородние студенты пермских вузов 
тоже смогут пользоваться проездным, 

однако студентов в целом не устраивает 
само наличие лимита 

КПРФ Неизвестно 

2 

Площадь 
перед 

памятником 
Героям 

фронта и 
тыла 

21.03.2017  

Митинг 
против 
сноса 
домов 

100 
Турова 
Любовь 

Леонидовна 

Из-за того, что их дома попали в 
охранную зону нефтепровода, 

«Транснефть» через суд 
добивается сноса этих построек. 

Участники: жители 
микрорайона Запруд, деревень 

Адищево и Ерепеты, которые 
просят сохранить их жилье, 

оказавшееся в охранной зоне 
нефтепровода «Каменный Лог-

Пермь» компании «Транснефть» 

Власть, защити жителей 
Архиерейки от 

несправедливого отъема 
земли транснефть-

прикамье. Нефтяной 
кошмар России. Да-
переносу труб. Нет- 

переносу домов. Верните 
внукам отдых в деревне. 

Господин губернатор, 
защитите невиновных 

дачников. Кто виноват, 
власти или Газпром? Земли 
СНТ Ерепеты в опасной зоне 

газопроводов 

Была принята резолюция. 
Собравшиеся просят 

губернатора и депутатов 
Заксобрания, чтобы они 

обратились в 
правительство с 

законодательной 
инициативой с целью 
внесения изменений в 

газо- и нефтетранспортную 
систему РФ. В частности, 

они требуют вынести газо- 
и нефтепроводы с 

территории микрорайонов 
и деревень 

«Переговоры будут проведены, но 
обнадёживать людей пока 

преждевременно», — сказал Максим 
Решетников, отвечая на вопрос 

журналистов о митинге. На митинге 
выступил замминистра строительства и 
ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин 

КПРФ, Великое 
отечество, 

Яблоко, 
Организация 
гражданских 
активистов 

Нет. Заявка подавалась 
на площадь перед 

памятником Медведю 

3 

Площадь 
перед 

памятником 
Героям 

фронта и 
тыла 

11.03.2017 
 

Два 
автопробега 

и пикет 
Обманутых 
дольщиков 

150 

Дольщики 
первого 

Пермского 
микрорайо

на 

Застройщик не выполнил свои 
обязательства и прекратил 

работу после неоднократного 
переноса сроков сдачи 
объектов. В 2013 году 
застройщик «Первого 

Федеральный стандарт 
обмана. Первый пермский 

микрорайон;  
Губернатор! Закон, который 
может помочь обманутым 
дольщикам, не работает! 

 

Дольщики Первого Пермского 
микрорайона добились встречи с врио 

губернатора Пермского края Максимом 
Решетниковым. Решетников отметил, что 

вопрос по Первому Пермскому 
микрорайону — один из самых острых в 

Нет Неизвестно 



Пермского микрорайона» ООО 
«КамСтройИнвест» получил 

разрешение на строительство 
первой очереди микрорайона в 

селе Лобаново Пермского 
района. В эксплуатацию дома 
должны были сдать в третьем 

квартале 2015 года. 
Строительство не ведётся с 
весны 2016 года. Также на 

акцию собрались дольщики 
многих долгостроев в Перми: ул. 
Окулова, 61, ул. Толмачёва, 15, 

ул. Докучаева, 48, ул. 
Декабристов, 97, ул. Кедровая, 

18, 20. 
 

Также на акцию протеста 
пришли и работники 

свинокомплекса «Пермский» в 
посёлке Майский, которые 
обеспокоены бедственным 

положением на предприятии 

Прикамье. Ситуация требует 
консолидированной позиции и совместных 

действий дольщиков и власти: «Мы 
выработаем единую схему для решения 
проблем обманутых дольщиков, потому 

что их в крае, к сожалению, немало». 
Заместитель руководителя администрации 
губернатора Яна Дорофеева сообщила, что 

в мае Арбитражный суд рассмотрит 
заявление о признании застройщика 

банкротом. Требуется вход в процедуру 
банкротства: застройщик задолжал 

кредиторам более 2 млрд рублей. При 
банкротстве застройщика добиться 

завершения строительства домов можно, 
если участники строительства примут 

решение о создании ЖСК, которому  будут 
переданы и земельный участок, и 

недостроенные дома. Если граждане 
проголосуют против создания ЖСК, 

земельный участок и находящиеся на нем 
дома будут проданы с торгов. Исходя из 
вырученных средств, будут произведены 

выплаты участникам строительства. По 
предварительным оценкам, сумма выплат 

составит не более 20% от размера 
требований участников строительства 

4 

Площадь 
перед 

памятником 
Героям 

фронта и 
тыла 

26.03. 2017  
 

Митинг 
"Требуем 
ответа на 

улицах 
Перми" 

От 
2000 

до 
4000 

Михаил 
Городов 

«Требуем ответа на улицах» – 
всероссийская акция против 

коррупции во власти. 2 марта 
Фонд борьбы с коррупцией 

Алексея Навального 
опубликовал фильм-

расследование о возможной 
многоуровневой 

коррупционной схеме премьер-
министра Дмитрия Медведева, 
ролик называется «Он вам не 
Димон». Фильм посмотрели 

более 13 миллионов человек, но 

Димон, придётся ответить; 
Жизнь штука сложная, но не 
у уточки; Коррупция - мать 
беспорядка; Прокуратура, 
СК, СМИ – три обезьяны, 
одна не видит, другая не 

слышит, третья не говорит! 
Вклад каждого россиянина 

– по 500 рублей! Димон, 
твоя уточка живёт лучше, 
чем мы! Уточка простит, а 
вот мы – не простим! Сами 
там держитесь! Мы злые и 

 

Составлен протокол об административном 
правонарушении ведущему митинга 
Боброву Юрию за призыв провести 

флэшмоб за пределами огороженной 
территории митинга. Наблюдалось 
пристальное внимание со стороны 

правоохранительных органов и к другим 
организаторам митинга: второй ведущий 
мероприятия Александр Шабарчин был 
оштрафован по экстремистской статье за 
размещение у себя на странице в соцсети 
«Вконтакте» песни, состоящей в реестре 
экстремистских материалов, на Михаила 

ПАРНАС, 
Партия 

Прогресса, 
Артподготовка, 

Организация 
гражданских 
активистов 

Было подано много 
заявок на все 
центральные 

площадки, все 
уведомления были 

отклонены с 
предложением о 

переносе в другие 
места. После 
длительных 

многодневных 
переговоров с участием 

Уполномоченного по 



Правительство Российской 
Федерации не дало никаких 

официальных комментариев по 
этому поводу 

настроение у нас так себе! 
Димон, зачем тебе две 

яхты? 

Городова, заявителя митинга, было 
возбуждено дело о мошенничестве 

правам человека в 
Пермском крае 

Марголиной Т.И. 
удалось согласовать 

площадку у памятника 
героям фронта и тыла 

Апрель 

5 мероприятий: 2 пикета «Остановите издевательства в муниципальном приюте» (30 и 50 участников), «Одиночные пикеты за садик на ул. Крылова» (6 пикетирующих), федеральная акция «Надоел» (100 участников), попытка 

перекрытия Лядовского тракта (20 участников). 

Места проведения: 

 Сад камней – 2 мероприятия. 

 Площадь перед зданием Законодательного Собрания Пермского края – 1 мероприятие. 

 У здания Администрации Перми – 1 мероприятие. 

 Запруд, Лядовский тракт 

Реакция властей: 

Последовала на все акции местной тематики 

 В Перми создана конкурсная комиссия, которая выберет нового директора муниципального приюта для животных. Об этом сообщил глава администрации Перми Дмитрий Самойлов на встрече с зоозащитниками. При этом 

полностью увольнять персонал приюта не планируется. В июле смена директора произошла, новым директором муниципального приюта в Перми стал Игорь Сафонов. 

 Заместитель главы администрации города Перми, глава функционально-целевого блока «Социальная сфера» Людмила Гаджиева, заявила, что найдена площадка в Микрорайоне, «сейчас на том месте коробка», а будет 

построен детский сад с яслями. 

 При попытке перекрытия Лядовского тракта, как только люди стали выстраиваться в ряд вдоль обочины, к ним подошла целая делегация в составе представителей органов внутренних дел и сотрудников районной и городской 

администраций. Участников акции попросили не устраивать беспорядок, предупредили о возможной ответственности и предложили поговорить в более спокойной атмосфере 

Проблемы при согласовании мероприятий:  

 Организаторы акции «Надоел» настаивали на площадке в центре города — на городской эспланаде или напротив ЦУМа, но им отказали, сославшись на городской субботник. По двум зоозащитным акциям площадка была 

согласована. 

 По остальным акциям информации о процессе согласования нет. 

Происшествия на мероприятиях:  



 Одного из организаторов Касимова Михаила задержала полиция за хождение по газонам, а также за то, что надел бейдж «Организатор» лишь спустя 20 минут после начала мероприятия. За эти правонарушения были 

составлены протоколы и вынесены штрафы. Также за хождение по газонам был оштрафован ещё один организатор акции – Валентин Мурзаев. 

 

 

 

 

 

№ Место Дата Название 
Кол-во 

участников 
Организ

атор 
Контекст 

Основные 
лозунги 

Итог мероприятия Реакция 

Политичес
кие силы, 

участвовав
шие в 
акции 

Согласована 
ли 

заявленная 
площадка 

1 Сад Камней 18.04.2017  

Пикет 
«Остановите 

издевательства 
в пермском 

муниципальном 
приюте» 

30 
Елена 

Олькова 

Голод, отсутствие лекарств, 
растрата денег – обычные 

проблемы учреждения. 
Кроме того, в последнее 

время в приюте выявлены 
случаи жестокого 

обращения с животными. 
Сейчас полиция проводит 

расследование фактов 
гибели приютских щенков, 

возбуждено уголовное 
дело 

Зоофилов и 
извращенцев к 

ответу; Зоофил – 
будущий педофил;  

Мы чувствуем; 
Бесправие животных 

-  позор России;  
Требуем создать 
благоприятные 

условия для 
бездомных 
животных в 

муниципальном 
приюте; Позор 

чиновникам, позор 
власти 

Участники пикета  
потребовали от городских 

властей провести 
расследование случаев 

издевательства над 
собаками, отстранить от 

работы в приюте виновных 
в этом и изменить подход к 

работе с бездомными 
животными в Перми. Во 

время пикета организаторы 
собрали более ста подписей 

за проведение 
расследования. 

Зоозащитница Диляра 
Харитонова сообщила, что 

если не будут приняты 
меры по отношению к 

директору приюта Дмитрию 
Киселёву, «который довел 

приют до такого 
безобразного вида, то будут 

В Перми создана конкурсная 
комиссия, которая выберет нового 

директора муниципального 
приюта для животных. Об этом 
сообщил глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов на 

встрече с зоозащитниками. При 
этом полностью увольнять 

персонал приюта не планируется. 
По словам руководителя приюта 
для кошек «Матроскин» Галины 
Море, которая присутствовала на 
встрече, смена директора приюта 

произойдёт в течение трёх 
месяцев. Зоозащитники надеются, 
что в составе комиссии будут и их 

представители 

Нет Да 
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настаивать, чтобы приют 
расформировали в 
судебном порядке» 

деятельности приюта и за 
изменение принципов его 

работы 

2 
У здания 

администрации 
Перми 

12.04.2017  
Одиночные 

пикеты за садик 
на ул. Крылова 

6 

Татьяна 
Кротова 

(организат
ор) 

Жители микрорайона 
Данилиха требуют отдать 

землю, на которой 
предполагалось 

строительство мечети, под 
садик 

Нам нужны ясли. М-
н Данилиха; Власть,  

где твоя забота о 
детях; Муфтий, 

отдай землю детям;  
Нам нужны ясли на 

Крылова, 36в 

«По договорённости с 
властями мы ждали 

информации об 
альтернативной площадке 

для мечети до конца марта. 
Информации о поисках 
новых участков нет. Мы 
решили акцентировать 

внимание властей, 
общественности на 

проблеме и выбрали 
формат одиночных пикетов. 

В течение дня к 
администрации, в разное 

время, по одному выходят 
жители Данилихи с 

плакатами. Я только 
вернулась с пикета, сейчас 
там две молодые мамы с 

малышами в колясках. Они 
стоят не вместе, на 

расстоянии 30 метров друг 
от друга, не нарушая 
условия одиночного 

пикета» 

Заместитель главы администрации 
города Перми, глава 

функционально-целевого 
блока «Социальная сфера» 

Людмила Гаджиева, заявила, что 
найдена площадка в микрорайоне,  

«сейчас на том месте коробка», а 
будет построен детский сад с 

яслями. По срокам пока 
непонятно, но планы теперь есть. 

Нет Не заявляли 

3 
Запруд, 

(Лядовский тракт) 
20.04.2017 

Попытка 
перекрытия 
Лядовского 

тракта 

10-20 
Не 

известно 

Жители микрорайона 
Запруд организовали 

несанкционированную 
акцию против сноса домов, 

находящихся вблизи 
магистральных 

трубопроводов. Жители 
домов, расположенных в 
охранной зоне нефте- и 

«Стоп! Опасно!» 
 
 

Андрей Усов, заместитель 
главы 

администрации  Перми, 
предложил тем же вечером 
встретиться с жителями на 

площадке главы города 
Перми. 

Как только люди стали 

выстраиваться в ряд вдоль 

обочины, к ним подошла целая 

делегация в составе 

представителей органов 

внутренних дел и сотрудников 

районной и городской 

администраций. Участников акции 

попросили не устраивать 

нет 
Без 

согласования 
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газопровода пошли на этот 
радикальный шаг с целью в 

очередной раз привлечь 
внимание к своей 

проблеме 

беспорядок, предупредили о 

возможной ответственности и 

предложили поговорить в более 

спокойной атмосфере 

4 

Площадь перед 
зданием 

Законодательного 
Собрания 

Пермского края 

21.042017 

Пикет 
«Остановите 

издевательства 
в пермском 

муниципальном 
приюте» 

50 
Нет 

данных 

Добиться изменения 
ситуации в приюте, где в 

конце марта были 
обнаружены три щенка со 

смертельными травмами. У 
одного пса был разорван 
бок и морда, у всех трёх 

порваны анальные 
отверстия. Вскоре два 
щенка скончались. По 

факту жестокого 
обращения с животными в 
пермском муниципальном 

приюте 
возбуждено уголовное 

дело 
Экспертиза установила, что 
причиной смерти одной из 

собак «стали 
издевательства над ней со 

стороны людей. В 
частности, побои вызвали 

гематомы в лёгких, а 
проникновение в прямую 
кишку и влагалище было 

осуществлено предметами 
«типа черенка лопаты, 

палки» 

Долой банду 
садистов из 

разграбленного 
муниципального 
приюта; Власти 

города Перми встали 
на защиту 

зоосадистов; 
Требуем 

благоприятных  
условий для 
содержания 

животных в МП г. 
Перми; Под суд 

живодёров России; 
Россия без 
жестокости 

 Директора приюта уволили Нет 

Да, заявку 
согласовали 

после 
длительных 
переговоров 

5 Сад камней 29.042017  
Федеральная 

акция «Надоел» 
100 

Касимов 
Михаил 

Борисович 

29 апреля сразу в 
нескольких регионах 
страны прошли акции 

«Надоел». Цель митинга: 
выразить своё несогласие с 

экономической и 
социальной ситуациями в 

Путин надоел, уходи; 
Надоело разорение и 

нищета; Привет 
стачке антиплатон 

Организаторы зачитали 
петицию 

Ученица лицея № 4 пожаловалась, 

что её и её сверстников заперли 

в актовом зале и читали лекции 

о Майдане и Навальном. Группа 

митинга в соцсети «Вконтакте» 

была заблокирована 

по требованию Генпрокуратуры. 

ПАРНАС, 
Артподготовка, 

Организация 
гражданских 
активистов 

Организаторы 
настаивали 

на площадке 
в центре 
города — 

на городской 
эспланаде или 
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стране и поддержать смену 
власти в стране 

Одного из организаторов Касимова 

Михаила задержала полиция 

за хождение по газонам, а также 

за то, что надел бейдж 

«организатор» лишь спустя 

20 минут после начала 

мероприятия. За эти 

правонарушения были составлены 

протоколы и вынесены штрафы. 

Также за хождение по газонам был 

оштрафован ещё один организатор 

акции – Валентин  Мурзаев 

напротив 
ЦУМа, 

но не преуспел
и — 

им отказали 
сославшись 

на городской 
субботник. 

 

 

 

 

Май 
 

4 мероприятия: пикет «За доступное образование»; акция в честь дня борьбы с гомофобией; пикет в поддержку законопроекта «О детях войны», за возвращение доброго имени Верховному главнокомандующему И.В. Сталину, 

против антинародной политики правительства Медведева; автопробег и шествие обманутых дольщиков. 

Места проведения: 

 Площадь у памятника Героям фронта и тыла – 1 мероприятие. 

 Площадка перед зданием Законодательного Собрания Пермского края – 1 мероприятие. 

 Площадка рядом с новой телебашней на ул. Макаренко – 1 мероприятие. 

 Автопробег от Перми-I  по Комсомольскому проспекту и шествие по бульвару Советской Армии от пересечения улиц Сибирская и Революции в сторону площади Карла Маркса к памятнику «Петру и Февронии». 

Реакция властей: 

 После пикета «За доступное образование» прокуратура требует обеспечить дошкольников детскими садами в Перми. 

 В крае разрабатывают меры поддержки для тех, кто вложился в новое жилье, но свои квадратные метры так и не получил. В регионе уже создана рабочая группа, занимающаяся этим вопросом. 
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Согласование площадок: 

 Организаторы пикета «За доступное образование» подавали уведомления на площадки у памятника Медведю и на Эспланаду. В итоге предложили или у цирка, или на площади у памятника Героям фронта и тыла. 

 Акция в день борьбы с гомофобией проведена далеко от центра города и была согласована площадка, которую планировали организаторы. 

 По остальным акциям информации о процессе согласования нет. 

Происшествия на мероприятиях:  

 Нет. 

№ Место Дата Название 
Кол-во 
участн
иков 

Организат
ор 

Контекст Основные лозунги 
Итог 

мероприятия 
Реакция 

Политич
еские 
силы, 

участвов
авшие в 
акции 

Согласована 
ли 

заявленная 
площадка 

1 
Площадь у 

памятника Героям 
фронта и тыла 

31.05. 
2017 

Пикет «За 
доступное 

образование» 
15 

Людмила 
Елтышева, 
Екатерина 

Зотина 

1. Острая нехватка мест в детских 
садах. 

2. Предоставление мест в детсадах 
с большой удалённостью от дома. 
3. Навязывание четырёхчасовой 

услуги дошкольного образования. 
4. Незаконные сборы денежных 
средств и иных материальных 
взносов в школах и садиках, 

попросту коррупция. 
5. Нарушение права получения 

рабочих тетрадей за бюджетный 
счёт. 

6. Необходимость увеличения 
финансирования образовательных 

учреждений. 
7. Необходимость включения 

альтернативной тубдиагностики в 
систему ОМС. 

8. Ужесточение контроля питания в 
школах и детсадах. 

9. Дискриминация детей при 

Нет путёвки в детский сад? 
Дайте нам сертификат!; Не 
трави народ мантой в ОМС 

включи Т-СПОТ; Рабочие 
тетради за счёт бюджета;  

Многодетным – семейный  
детский сад; Дайте ясли с 

полутора лет; Где 
доступность? Живу на 
Парковом, д/с в м-н 

Крохалева 

В результате пикета 
была разработана 

резолюция, которая 
будет направлена в 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края, в 
администрацию 

Перми и департамент 
образования города. 
Резолюция включает 

порядка 20 
требований, 
касающихся 
реализации 

конституционного 
права на образование 

Прокуратура требует обеспечить 
дошкольников детскими садами 

в Перми.  
Ежегодно свыше 100 обращений 

о незаконном отказе в 
предоставлении места в детском 

саду поступает в прокуратуры 
Перми. Количество судебных 

решений о возложении на 
администрацию Перми 

обязанности предоставить место 
в дошкольных образовательных 

организациях возросло с 293 
решений в 2013 году до 375 

решений в 2016 году и 
продолжает увеличиваться. При 

этом, как отмечают в 
прокуратуре, создание мест в 

частных образовательных 
организациях существенно не 

снижает напряжённости в этом 
вопросе.  

Нет 

На пикет заявки 
подавали Е. 

Зотина (у 
Медведя) и Л. 
Елтышева (на 
эспланаде). В 

итоге 
предложили или 

у цирка или на 
площади у 
памятника 

Героям фронта и 
тыла 
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предоставлении льготного питания 
в школах. 

10. Недостаток детсадов для детей-
аллергиков. 

11. Увеличение заработной платы 
педагогов и снижение их трудовой 

нагрузки 

Так, расходование денежных 
средств на субсидирование 

деятельности частных 
образовательных организаций 

отвлекает денежные средства от 
исполнения муниципальных 

обязательств в сфере 
обеспечения 

несовершеннолетних 
дошкольным образованием. 

Открытие групп с 
четырёхчасовым пребыванием 

является мерой временного 
характера и направлена на 

социальную адаптацию детей, 
поэтому не позволяет обеспечить 

получение образовательной 
услуги и лишь частично снимает 

социальную напряжённость. 
Также, по мнению прокуратуры, 

минимальные расчётные 
показатели местных нормативов 

градостроительного 
проектирования Перми, 

утверждённые решением 
Пермской гордумы от 24.03.2015 

№ 60, не отвечают социально-
демографической обстановке в 

городе и требуют корректировки. 
В связи с чем главе Перми было 

внесено представление об 
устранении выявленных 

нарушений 

2 
Площадка рядом с 
новой телебашней 
на ул. Макаренко  

14.05. 
2017  

Акция в честь 
дня борьбы 

с гомофобией 
30 

Полина 
Сергеева 

Пикет и флешмоб были посвящены 
Международному дню борьбы 
с гомофобией и трансфобией, 

который отмечается 17 мая 

 

Акция была 
согласована 

с администрацией 
города, охранялась 

полицией, прошла без 
эксцессов. Были 30 
человек. Запустили 

Нет Нет Да 

http://59.ru/text/newsline/288795551621120.html
http://59.ru/text/newsline/288795551621120.html
http://59.ru/text/newsline/288795551621120.html
http://59.ru/text/newsline/288795551621120.html
http://59.ru/text/newsline/288795551621120.html
http://59.ru/text/newsline/288795551621120.html
http://59.ru/text/newsline/288795551621120.html


в небо радужные 
шарики 

с пожеланиями 
изменений к лучшему 

в отношении ЛГБТ-
людей 

3 

Площадка перед 
зданием 

Законодательного 
Собрания 

Пермского края 

05.05. 
2017  

Пикет в 
поддержку 

законопроекта 
«О детях 

войны», за 
возвращение 

доброго имени 
Верховному 

главнокоманду
ющему И.В. 

Сталину, против 
антинародной 

политики 
правительства 

Медведева 

20 

Правление 
Пермского 
краевого 

отделения 
ООО «ДЕТИ 

ВОЙНЫ» 

В преддверии 72-ой годовщины 
Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне над 
фашистской Германией в Перми 

Требуем принятия закона 
о детях войны! 

- Позор депутатам, 
голосующим против 

закона о детях войны! 
- Закон о детях войны - в 

жизнь! 
- Дети войны – поколение 

героического труда! 
- Либеральная нечисть нас 

всех продаёт! 
- Верховному 

главнокомандующему 
Сталину – слава! 

- Коррупция, 
безнаказанность, 

безразличие – корень 
наших бед! 

- Капиталисты нас достали. 
Приходи, товарищ Сталин! 
- За Родину! За Сталина! За 

правду! 
- Мы победили под 

руководством Сталина! 
- Россия, не предавай 

своих братьев в Донбассе! 
- Власть щедра у нас на 
мифы. Но растут одни 

тарифы! 

 Нет КПРФ Неизвестно 

4 

Автопробег от 
Перми-I  по 

Комсомольскому 
проспекту и шествие 

18.05.
2017 

автопробег и 
шествие 

обманутых 
дольщиков 

200 
Наталья 

Трушникова 

Среди митингующих – люди, 
вложившие деньги в 15 

долгостроев: «Верба», «Триумф», 
«Пермские высоты», «Компаунд 

  

В крае разрабатывают меры 
поддержки для тех, кто вложился 

в новое жилье, но свои 
квадратные метры так и не 

Нет Не известно 



по бульвару 
Советской Армии от 
пересечения улиц 

Сибирская и 
Революции в 

сторону площади 
Карла Маркса к 

памятнику «Петру и 
Февронии» 

Живаго», «Первый пермский 
микрорайон» и другие. На акцию 

протеста вышли пайщики квартала 
«Триумф» - самого крупного 

недостроя в городе. Строительные 
работы на объекте остановились 
конце прошлого года. А сейчас 

рассматривается дело о 
банкротстве застройщика 

получил. В регионе уже создана 
рабочая группа, занимающаяся 

этим вопросом 

 

Июнь 

4 мероприятия: 3 акции обманутых дольщиков (в сумме около 500 участников), шествие и митинг «Требуем ответа на улицах Перми» (3000 участников), серия одиночных пикетов с требованием свободы Алексею Навальному и 

остальным задержанным в ходе антикоррупционных митингов 12 июня (15 участников).  

Места проведения: 

 У администрации губернатора – 1 мероприятие (одиночный пикет). 

 Площадка у Памятника героям фронта и тыла – 1 мероприятие. 

 Сад камней - 1 мероприятие. 

Реакция властей: 

 В начале июня состоялось заседание в Общественной палате края, где министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин рассказал о расширении списка категорий обманутых дольщиков, которые получат 

бюджетную поддержку на достройку квартир.   

Согласование площадок: 

 Организаторы шествия и митинга «Требуем ответа на улицах Перми» пытались согласовать площадки в центре города, но сославшись на занятость всех центральных площадок в связи с Днём города Перми, администрация 

им в этом отказала. 

 По остальным акциям информации о процессе согласования нет. 

Происшествия на мероприятиях:  

 На акции «Требуем ответа на улицах Перми» задержан один из координаторов мероприятия Максим Жилин и человек, который запускал квадрокоптер, на которых составили протокол и отпустили. 

 



№ Место Дата Название 
Кол-во 

участников 
Организатор Контекст Основные лозунги 

Итог 
мероприят

ия 
Реакция 

Политическ
ие силы, 

участвовав
шие в акции 

Согласована 
ли 

заявленная 
площадка 

1 
Рядом с 

администрацией 
губернатора 

01.06.
2017  

Обманутая дольщица 
вышла на одиночный 

пикет к 
администрации 

губернатора 
Прикамья 

1 Анастасия 

В 2013 году застройщик 
«Первого Пермского 
микрорайона» – ООО 

«КамСтройИнвест» 
– получил разрешение 

на строительство 
первой очереди 

микрорайона в селе 
Лобаново в Пермском 
районе. Дома должны 
были сдать в третьем 

квартале 2016 года. Но с 
весны 2016 года 
строительство не 
ведётся, дома не 

достроены 

Чего я хочу прямо сейчас. 
Чтобы мне элементарно 
предоставили квартиру, 
пригодную для жилья. Я 
покупала квартиру в 2015 
году в доме, который был 
готов на 90%. Прошло две 

зимы. Дома не 
законсервированы, и 

никто не знает, в каком 
они сейчас состоянии. 
Если они мне дадут ту 

квартиру, пожалуйста, я 
буду так же жаловаться на 

то, что она непригодна 
для жилья 

"Вторую 
ипотеку 

платите сами", 
"Власти 

допустили, 
чтобы мой 

дом был такой 
же, как этот 

сарай" 

Нет Нет Без заявки 

2 

Площадка у 
памятника 

Героям фронта 
и тыла 

21.06. 
2017  

Обманутые дольщики 
и пайщики 

недостроенных 
домов вновь вышли 

на улицу 

От 380 до 900 Неизвестно 

«Уголовные дела по 
долгостроям 
потихоньку 

продвигаются, но 
результата никакого 
нет. Они находятся в 

производстве – так нам 
говорят в 

правоохранительных 
органах» 

Нужно учесть мнение 
инициативных групп в 
решении по застройке 

каждого отдельно взятого 
объекта, а также, чтобы 

и.о. губернатора 
Пермского края Максим 

Решетников взял под 
личный контроль 

застройку всех объектов в 
кратчайшие сроки. Среди 

других требований – 
предоставить субсидии 

всем дольщикам и 
пайщикам и привлечь к 

ответственности виновных
. 

Все желающие 
на митинге 
подписали 

обращение к 
Президенту 

страны и 
губернатору 
Пермского 

краю с 
просьбой 

разобраться в 
проблеме с 

долгостроями 
и принять 

срочные меры 

В начале июня состоялось заседание в 
Общественной палате края, где министр 
строительства и ЖКХ Прикамья Михаил 
Сюткин рассказал о расширении списка 

категорий обманутых дольщиков, 
которые получат бюджетную поддержку 

на достройку квартир   

Организация 
гражданских 
активистов 

Неизвестно 

http://www.perm.aif.ru/society/rasshiren_spisok_dolshchikov_poluchateley_byudzhetnyh_sredstv_na_dostroyku
http://www.perm.aif.ru/society/rasshiren_spisok_dolshchikov_poluchateley_byudzhetnyh_sredstv_na_dostroyku
http://www.perm.aif.ru/society/rasshiren_spisok_dolshchikov_poluchateley_byudzhetnyh_sredstv_na_dostroyku
http://www.perm.aif.ru/society/rasshiren_spisok_dolshchikov_poluchateley_byudzhetnyh_sredstv_na_dostroyku
http://www.perm.aif.ru/society/rasshiren_spisok_dolshchikov_poluchateley_byudzhetnyh_sredstv_na_dostroyku
http://www.perm.aif.ru/society/rasshiren_spisok_dolshchikov_poluchateley_byudzhetnyh_sredstv_na_dostroyku
http://www.perm.aif.ru/society/rasshiren_spisok_dolshchikov_poluchateley_byudzhetnyh_sredstv_na_dostroyku


3 

Сад камней - 
митинг, от 

Сквера 
Дзержинского 

до Сада камней 
– шествие   

12.06  
2017  

Шествие и митинг  
«Требуем ответа на 

улицах Перми» 

От 1000 до 
3000 

Лариса Рябова 

На акцию протеста 
вышли пайщики 

квартала «Триумф» - 
самого крупного 

недостроя в городе. 
Строительные работы 

на объекте 
остановились конце 

прошлого года. А сейчас 
рассматривается дело о 

банкротстве 
застройщика 

Требуем ответов; 
Коррупция ворует 

будущее; Мы гоняем 
медведя; Мы злые, 

и настроение 
у нас так себе; Фонд 

помощи пострадавшим от 
империи им. Хана Соло;  
Жду объяснений; Твори 
добро; Врал, воровал - 

пора уходить; Не власть, а 
компот какой-то 

 
Задержан Максим Жилин и человек, 
который запускал квадрокоптер, на 

которых  составили протокол и отпустили 

Организация 
гражданских 
активистов, 

ПАРНАС, 
Партия 

Прогресса, 
Артподготовка 

Неизвестно 

4 В центре города 
14-

15.06. 
2017  

Одиночные пикеты 
против задержаний 

на 
антикоррупционных 

митингах 12 июня  

15 Без заявки 

Одиночные пикеты с 
требованием свободы 
Алексею Навальному и 

остальным 
задержанным в ходе 
антикоррупционных 

митингов 12 июня 

Свободу задержанным 12 
июня; Свободу 

Навальному 

  Нет Без заявки 

5 
Рядом с 

долгостроями 
08.06. 
2017  

Пайщики ЖСК 
«Триумф. Квартал 2» 

и ЖСК «Триумф. 
Квартал 2. Вторая 

очередь»  собрались 
возле своих 

долгостроев с  целью 
– записать обращение 
к Президенту России 

в надежде на его 
помощь 

100 Неизвестны 

Сложная ситуация 
возникла со 

строительством домов 
по улице Карпинского и 

Норильской, где 
застройщиком 

выступает группа 
компаний «Классик». В 

прошлом году из-за 
долгов компания 

заморозила возведение 
крупного жилого 

комплекса. При этом по 
документам 

строительством 
занимались жилищно-

строительные 
кооперативы «Триумф. 
Квартал 2» и «Триумф. 

Квартал 2. Вторая 
очередь», в которые 

Мама, папа, я – 
бездомная семья; 10 млн 

материнского капитала 
украдено Классиком;  

Сегодня митинг, завтра 
голодовка; В.В. Путин 

помоги, региональные 
власти бездействуют;  

Куда смотрит власть; СК 
«Классик» кинул более 

1000 семей 

В преддверии 
«прямой 
линии» с 

Президентом 
страны 

пайщики ЖСК 
«Триумф. 

Квартал 2», 
«Триумф. 
Квартал 2. 

Вторая 
очередь» и 

«Дом на 
Норильской» 

записали 
обращение к 

главе 
государства. 

Они надеются, 
что Владимир 

Путин 

Министр строительства и ЖКХ Пермского 
края Михаил Сюткин на заседании 

комиссии Общественной палаты 
представил предложения по 

разрешению проблем обманутых 
дольщиков. Сейчас в регионе 

обманутыми считается 1369 субъектов 
долевого строительства. Из них 867 

человек (64%) смогут рассчитывать на 
денежную помощь краевого 

правительства, чтобы достроить свои 
дома. 

 
Как сообщили в краевой администрации, 

в список категорий обманутых 
дольщиков, которые могут рассчитывать 
на поддержку краевого бюджета, вошли: 

- малоимущие граждане; 
- дети-сироты; 

- инвалиды первой, второй и третьей 
группы; 

 Неизвестно 



приходилось вступать 
покупателям будущих 

квартир 

откликнется на 
их призыв о 
помощи и 

сможет 
решить их 
проблему 

- молодые и многодетные семьи; 
- ветераны труда и Великой 

Отечественной войны; 
- ветераны боевых действий и военной 

службы; 
- герои России и СССР; 

- герои труда; 
- пенсионеры; 

- граждане, приобретавшие квартиру с 
помощью ипотеки; 

- лица, признанные иждивенцами. 
 

Субсидии будут выплачиваться людям: 
- площадь жилья которых не превышает 

социальной нормы; 
- членам жилищно-строительных 

кооперативов; 
- людям, достраивающим квартиры с 

помощью Пермского агентства 
ипотечного жилищного кредитования. 

 

 

Июль 
6 мероприятий: два касаются обманутых дольщиков (в сумме 500 участников), митинг НОД (50 участников), акция памяти «Возвращение имён», две акции «За свободу интернета» (35 участников). 

Места проведения: 

 Площадка у Памятника героям фронта и тыла – 2 мероприятия. 

 Аллея Советской Армии вдоль улицы Сибирской – 1 мероприятие. 

 Центральная площадка Сада Декабристов (пересечение улиц Луначарского и Островского) – 1 мероприятие. 

 Сад камней – 1 меропиятие. 

 Аллея Комсомольского проспекта – 1 мероприятие. 

Реакция властей: 

 13 июля в Перми состоялся очередной раунд-обсуждение ситуации с «проблемными» домами (их на данный момент в крае восемнадцать) между Минстроем и «обманутыми» дольщиками. 



 Совет Федерации 25 июля одобрил закон об использовании компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков по договорам участия в долевом строительстве. 

Согласование площадок: 

 Уведомления на проведение Всероссийского митинга обманутых дольщиков и акции «Возвращение имён» были согласована в том месте, где просили организаторы. Акции прошли не в центре города. 

 Стрит-арт акцию «За свободный интернет»  не согласовали в центре города. 

 По остальным акциям информации о процессе согласования нет. 

Происшествия на мероприятиях:  

 Нет. 

 

№ Место Дата Название 
Кол-во 

участников 
Организатор Контекст 

Основные 
лозунги 

Итог мероприятия Реакция 

Политические 
силы, 

участвовавшие 
в акции 

Согласована 
ли 

заявленная 
площадка 

1 
Аллея 

Комсомольского 
проспекта 

12.07.2017 
Арт акция «За 

свободный 
интернет» 

5 Неизвестно 

Пермяки выразили 
протест против 
ультиматумов в 

отношении 
мессенджера Telegram 

на Комсомольском 
проспекте. Они 

натянули пленку, 
поверх которой 

написали «за 
свободный интернет» 

 

«за свободный 
интернет» 

  Нет 
Без 

согласования 

2 

Площадка у 
памятника 

Героям фронта и 
тыла 

18.07. 
2017 

Обманутые 
дольщики и 

пайщики 
недостроенных 

домов вновь 
вышли на улицу 

350 Неизвестно 

Владельцы квартир в 
долгостроях вновь 

выдвинули требования 
к властям – 

незамедлительно 
разобраться в ситуации, 

достроить их дома и 
наказать виновных 

Ипотека есть, квартир 
нет. 10 лет ждём 

квартир. Губернатор 
Вы где, дольщики в 

беде! 

Во время митинга 
дольщики подготовили 
очередную резолюцию, 
которую они пообещали 

направить президенту 
страны, главе региона и 
руководителям силовых 
ведомств. В документе 
дольщики требуют от 

13 июля в Перми 
состоялся очередной 

раунд-обсуждение 
ситуации с 

«проблемными» 
домами (их на данный 

момент в крае 
восемнадцать,) между 

минстроем и 

Организация 
гражданских 
активистов 

Неизвестно 



властей учесть их мнение 
по достройке их домов, 
предоставить субсидии 
всем без исключения 

дольщикам и пайщикам, а 
также привлечь виновных 

в их проблемах 
чиновников к 

ответственности 

«обманутыми» 
дольщиками. 

Присутствовавшие 
представители 

последних однозначно 
заявили, что 

предлагаемая властями 
«единственно 

возможная» схема их не 
устраивает из-за 
обязательного 

объединения в ЖСК и 
отбора категорий 

граждан, которым будут 
компенсированы 

вложенные средства 

3 Сад камней 23.07.2017 

стрит-арт акция 

«За свободный 

интернет» 

 

30 Михаил Касимов 

23 июля в Саду камней 
пермяки поддержали 

всероссийскую акцию, в 
ходе которой силами 

уличного искусства 
выражали свой протест 

против всех фактов 
государственного 

давления на интернет и 
частную жизнь. 

Разобщение, ТОР – 
оружие либертариата 

Было создано много арт 
объектов и рисунков на 

тему свободы интернета и 
неприкосновенности 

частной жизни 

 

ПАРНАС, 
Организация 
гражданских 
активистов, 

Артподготовка 

Нет, заявка 
подавалась на 

площадку у 
скульптуры 
Медведю 

4 
Аллея Советской 

Армии вдоль 
улицы Сибирской 

25.07. 
2017 

Всероссийский 
митинг 

обманутых 
дольщиков 

150 
Наталья 

Трушникова 

Акции в защиту 
обманутых дольщиков 
состоялись в 24 городах 
России. В Перми около 

ста собственников 
несуществующих 

квартир собрались в 
сквере Трёх поколений 
и прошли с плакатами и 
транспарантами вдоль 

улицы Сибирской, 
активисты выступают 

против навязывания им 
жилищно-строительных 

Ипотека есть, квартир 
нет. 10 лет ждём 

квартир.  Губернатор 
Вы где, дольщики в 

беде! Первый 
пермский 

микрорайон – 
федеральный  

стандарт обмана. 
Триумф беззакония – 

триумф воров. 
«Классик» обманул 
государство, украв 

маткапитал 

Была зачитана резолюция 
с основными 

требованиями дольщиков: 
достроить безопасное и 
комфортное жилье до 

2018 года, 
минимизировать затраты 

каждой стороны (как 
дольщиков, так и 

правительства Пермского 
края с помощью инвестора 

Совет Федерации 25 
июля одобрил закон об 

использовании 
компенсационного 

фонда для обеспечения 
обязательств 

застройщиков по 
договорам участия в 

долевом строительстве. 
Компенсационный Фонд 

будет пополняться 
застройщиками. Размер 

взноса – 1,2% от цены 
каждого договора 

Организация 
гражданских 
активистов 

Да 



кооперативов, 
поскольку в этом случае 

им придётся 
доплачивать за 

купленные квартиры. 
Сейчас в списке 

проблемных объектов 
региона значится 18 

недостроев. 

участия в долевом 
строительстве. 

Собранные фондом 
средства будут 

направляться на 
компенсационные 

выплаты дольщикам или 
достройку проблемных 
объектов, причём есть 

вероятность, что не 
только тех, которые 

стали «проблемными» 
уже после вступления 

закона в силу.  

5 

Площадка у 
памятника 

Героям фронта и 
тыла 

18.07. 
2017 

Прибытие 
чудотворной 

иконы в Пермь 
50 НОД, Пермь 

Акция в честь 
автопробега НОД, в 

рамках которой 
представители НОД 

собирают 
гуманитарную помощь 
детям Донбасса и везут 

чудотворную икону в 
подарок Путину 

У Путина нет власти 
над Центробанком, 

над министерствами, 
над СМИ. Даёшь 
чрезвычайные 

полномочия главе 
государства!!!  

Нет Нет НОД Неизвестно 

6 

Центральная 
площадка Сада 

Декабристов 
(пересечение 

улиц 
Луначарского и 

Островского) 

30.07. 
2017 

Гражданская 
акция памяти 

жертв 
политических 

репрессий 
«Возвращение 

имён» 

200 

Роберт Латыпов, 
руководитель 

Пермского 
краевого 

отделения 
Международного 

общества 
«Мемориал» 

 

Сегодня, 30 июля, в 
день 80-ой годовщины 

с начала Большого 
террора в СССР, 

пермяки вспомнили о 
жертвах того времени. 

В 1937–1938 годах 
более 1,7 млн человек в 

стране были 
арестованы, и более 700 

тыс. из них казнены и 
расстреляны. Среди 

погибших – 7474 жителя 
Прикамья 

 

Сменяя друг друга, 
зачитывали имена 

земляков, безвинно 
расстрелянных в годы 
«Большого террора» в 

1937–1938 годах.  
 

Каждому пришедшему 
предложено было 

прочитать список из пяти 
имён (ФИО 

репрессированного, дата 
расстрела и возраст на этот 

момент), возложить 
зажжённую свечу и живые 

цветы к мемориалу 

Нет Нет Да 



Общая информация 

 

Количество мероприятий: 

В период с января по июль 2017 года в Перми в рамках мониторинга наблюдались 23 публичных 

мероприятия. 

 
 

Общее количество участников: около 9 000 человек 

 

 

Тройка самых массовых акций: 

Указаны крайние значения численности официальных источников, Сми и организаторов 

 
 

Площадки: 
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САД ДЕКАБРИСТОВ 

АЛЛЕЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОСПЕКТА

М-Н ЗАПРУД

Площадки



Наиболее часто используемые площадки:  

 

Сад камней и площадь у памятника Героям фронта и тыла. Частота использования этих площадок 

обусловлена тем, что администрация Перми старается согласовывать именно эти площадки или 

переносить на них заявленные в центре города мероприятия, ссылаясь на то, что площадки, 

заявленные организаторами в центре города, уже заняты другими мероприятиями. Сад камней и 

площадь у памятника Героям фронта и тыла хоть и расположены недалеко от центра, но имеют 

очень небольшой траффик, они также являются официальными Гайд-парками. Характерно, что мы 

не зафиксировали ни одного общественно-политического мероприятия, которое бы проходило на 

самой популярной у активистов площадке: у памятника Медведю, в самом центре Перми.   

 

Для проведения одиночных пикетов, которые не надо согласовывать, люди часто выбирают места 

в непосредственной близости от административных и ведомственных зданий. 
 

 

Самые творческие лозунги: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политические силы: 

 

 

 

Самое активное участие в общественно-политических публичных мероприятиях демонстрирует 

движение «Организация гражданских активистов (ОГРА)», представители движения участвовали 

в наибольшем количестве акций (8 мероприятий) и бесплатно предоставляли активистам 

оборудование и сцену. Партия ПАРНАС, Партия Прогресса и движение Артподготовка принимали 

участие в подготовке только акций с федеральной повесткой и никак не участвовали в поддержке 

активистских групп с местной тематикой. Движение НОД также никак не участвует в поддержке 

местных активистских сообществ и устраивает свои акции по федеральной повестке. Партия 

«Великое отечество», партия «Яблоко» и КПРФ единожды были замечены на акции против сноса 

домов в Запруде, Ерепетах и Адищево. Организаторам данной акции удалось привлечь для своей 

поддержки разные политические силы. 

Парламентские оппозиционные партии ЛДПР, «Справедливая Россия» вообще не были замечены 

в поддержке местных сообществ и участии в оппозиционных акциях с федеральной повесткой.  

 

Анализ:  

Все публичные акции, которые состоялись в Перми в 2017 году, можно разделить на две 

категории: акции с федеральной повесткой и акции с региональной (муниципальной) 

повесткой. 

Акции с федеральной повесткой: «Путин уходи, надоел», «Требуем ответа», «Митинг памяти 

Бориса Немцова», «Акция в день борьбы с гомофобией» – проходили во многих регионах 

страны, на них заявлялись требования к федеральным органам власти или к политикам 

федерального уровня.  

Акции с региональной (муниципальной) повесткой: «акции дольщиков», «акции студентов 

за возвращения безлимитного проездного», «акция за доступное образование» и др. –

проводились, как правило, инициативными группами, были направлены на решение 

местных вопросов, на них заявлялись требования к региональным и муниципальным 

властям. 

Органы власти по-разному реагируют на акции с федеральной и местной повесткой.  Акции 

с федеральными требованиями – самые многочисленные, но чиновники и местного, и 

федерального уровня стараются игнорировать заявленные на них требования, но при этом  

организаторы таких акций сталкиваются с наибольшими препятствиями при согласовании 

площадки. Акция памяти Бориса Немцова, например, была согласована только на 

Егошихинском кладбище, остальные акции администрация Перми старалась сместить 

подальше от центра и большинство из них проводились на площадке Сада Камней у вокзала 

Пермь-2, к акциям с федеральной повесткой также наблюдалось серьезное внимание со 

стороны правоохранительных органов и местной администрации. На данных мероприятиях 

всегда присутствовали первые лица управления по вопросам общественного 

самоуправления и межнациональным отношениям, часто на них присутствовал глава 

управления Усов А.И., первые лица МВД Края, а также большое количество полиции и 

ОМОНа. Большое количество претензий со стороны Администрации Перми и 

правоохранительных органов, связанные с неправильной организацией публичных 

мероприятий,  происходили на акциях с федеральной повесткой. Например, после 

антикоррупционного митинга 26 марта был осужден ведущий мероприятия Юрий Бобров  за 

призыв провести флэшмоб за пределами огороженной территории митинга, по итогам 

митинга «Надоел» были оштрафованы два организатора: Мурзаев Валентин и Касимов 

Михаил за хождение по газону. Касимов Михаил также был оштрафован за отсутствие 

бэйджика «Организатор». 

Региональные акции, хоть и имели трудности с согласованием, но большинство из них 

проводились недалеко от центра. Как показывает практика, Администрация Перми  пытается 

переносить все акции в специально отведенные места для проведения публичных 

мероприятий: площадка перед Памятникам Героям фронта и тыла, Сад камней, только 

совсем небольшие пикеты согласовывались в других местах. Это нарушает свободу собраний 

и не позволяет организаторам проводить мероприятия в людных местах города. Одно из 

самых популярных мест для проведения митингов – площадка у памятника Медведю (самое 
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проходное место в городе на пересечении ул. Комсомольский проспект и ул. Ленина) в этом 

году ни разу не согласовывалось для проведения общественно-политических публичных 

мероприятий. 

Все акции с региональной и муниципальной повесткой имели в той или иной степени  

конструктивный отклик со стороны власти. Почти все инициативные группы, выступающие с 

местной повесткой, так или иначе добились результатов. Причём результат 

непосредственно не зависел от количества участников акции и от наличия или отсутствия 

поддержки данных акций политическими партиями и движениями, а больше зависел от 

сложности и общественной значимости проблемы. В каких-то случаях, например, 

зоозащитники добились своих требований полностью, и директор муниципального приюта 

для животных Дмитрий Киселев был уволен. Другие добились частичного решения своих 

проблем, например, студентам был увеличен лимит количества поездок с 90 до 120. 

Существует неформальное решение по замораживанию исполнительного производства по 

сносу домов, стоящих в зоне безопасности нефте- и газопроводов. Часть обманутых 

дольщиков получили право на компенсации. В целом вопрос прорабатывается 

правительством Края. 

Внимание со стороны региональных СМИ к публичным мероприятиям в городе, в т.ч. и 

подготовки к ним, достаточно велико. Многие издания широко освещают данные акции, на 

мероприятиях работает большое количество журналистов. При этом наблюдается полное 

игнорирование акций с федеральной повесткой со стороны телевизионных СМИ. 

 

Выводы: 

По итогам мониторинга публичных общественно-политических мероприятий на территории 

Перми в первой половине 2017 года можно сделать вывод, что власти внимательно 

относятся к протестной активности в городе. При этом очевиден общий тренд: чиновники 

стараются ограничить право на свободу собраний, не допуская митинги в центре города на 

площадках с большим пешеходным трафиком, но так или иначе согласуют акции и 

реагируют на требования региональной повестки. Очевидна установка городских и 

региональных властей на создание максимальных препятствий для организаторов 

публичных акций с федеральной оппозиционной повесткой. Такие мероприятия никогда(!) 

не согласовываются на людных площадках в центре города. Под надуманными предлогами 

(вплоть до представления фиктивных мероприятий) они переносятся на площадки с 

минимальным пешеходным трафиком. Власти целенаправленно организуют 

административный прессинг организаторов публичных акций с федеральной 

оппозиционной повесткой. Протоколы об административных правонарушениях 

выписываются по самым незначительным предлогам (прошёл по газону, несколько минут 

был без бейджа и т.д.), в результате после акций их организаторы выплачивают штрафы в 

несколько десятков тысяч рублей. Установилась явно запугивающая активистов практика 

административного задержания (как правило, на ночь) до судебного заседания, 

определяющего размер штрафа. 

Очевидно, что для инициативных групп публичные акции не являются единственной формой 

продвижения и защиты своих интересов. Для решения своих проблем они используют и 

другие методы общественного влияния: запросы и жалобы в органы власти и 

контролирующие органы, встречи с депутатами и чиновниками, привлечение СМИ, суды, 

активность в соцсетях, предложения по изменению законодательства и др. Тем не менее, 

несмотря на многочисленные административные барьеры, публичная акция в Перми 

является эффективным методом продвижения и защиты общественных и групповых 

интересов, прежде всего, в вопросах местного и регионального значения. 

 

 Комментарии экспертов: 

 

 

Игорь Аверкиев - председатель Пермской гражданской палаты 

 «Безусловный «хит сезона» – это, в той или иной степени, 

удовлетворённые властями требования почти всех публичных акций с 

местной повесткой. Степень эта, безусловно, очень разная, но 

стремление к «конструктиву» со стороны властей – на лицо. Однако, 

нужно принять во внимание, что этот отчётный период мониторинга полностью совпал с 

избирательной кампанией И.О. губернатора Максима Решетникова. То есть, некоторая 

повышенная лояльность властей к социально-экономическим требованиям граждан могла 

быть обусловлена всего лишь временными предвыборными мотивами. Так ли это, мы не 

сможем узнать вплоть до марта следующего года, когда состоятся выборы Президента. То 

есть составить представление о «нормальном», естественном отношении пермских властей 

к публично заявленным требованиям пермяков мы сможем только поздней весной-летом 

2018 года. Хорошая новость – оставшиеся до выборов Президента месяцы – это реальное 

«окно возможностей» для того, чтобы хоть чего-нибудь добиться от пермских и 

федеральных властей. Я бы, конечно, не преувеличивал размер этого окна, но всё же… Не 

могу не отметить и появление в эти полгода новой и действительно скверной практики – 

сажать активистов на ночь в «обезъянник» всего лишь за административные 



правонарушения (в общем-то, смехотворные), только для того, чтобы на следующий день 

привести их в суд за решением о размере штрафа. При том, что они не совершили ничего 

реально опасного для людей, более того, суд, определяющий размер штрафа, может по 

закону проходить и без них (там, конечно, есть «правовой крючок», который позволяет 

задерживать до суда, но он всецело отдан законодательством на усмотрение полицейских). 

Практика явно политически мотивированная и явно запугивающая (ночь в «обезьяннике» в 

наше время – это серьёзное испытание для многих, особенно молодых людей без 

гопнических навыков). Начало применения этой практики совпало, опять же, с пришествием 

в край Максима Решетникова – прямая связь не обязательна, но не отметить это совпадение, 

тоже было бы не разумно». 

 

Виталий Ковин – кандидат исторических наук, политолог, 

координатор движения «Голос» в Пермском крае. 

Проведенный мониторинг, на мой взгляд, убедительно показывает, что в 

Перми существуют серьезные проблемы с культурой организации и проведения публичных 

общественно-политических мероприятий. С одной стороны, общественные группы и партии 

не рассматривают публичные мероприятия как эффективный способ борьбы за свои 

интересы. Для граждан выход на митинг – это, скорее, жест отчаяния, чем с инструмент 

давления на власть. Складывается ощущение, что для региональных отделений 

политических партий – это пустая трата времени и сил, своего рода «политическая 

обязаловка», которая, наоборот, наглядно демонстрирует их слабость. С другой стороны, 

пермские власти делают все, чтобы отбить у пермяков охоту выходить на митинги и своими 

многочисленными ограничениями, придирками к организаторам, несогласованиями  и т.п. 

фактически нарушают конституционные права граждан. Мединой проблемой становится не 

требования протестующих, а само проведение публичного мероприятия, его согласование 

или несогласование. В результате проводимые в Перми митинги не говорят ни властям и ни 

обществу ни о чем: ни о серьезности или несерьезности той или иной проблемы, ни о том, 

какое количество людей ей охвачено, ни о степени её политизированности, ни об 

эффективности власти, ни о готовности людей за что-то бороться и т.д. 

 

   

 


